
химдиктант.рф

Более 600 официальных площадок на территории России.

Участники – все желающие от 10 лет, независимо от места 
жительства и социального статуса, в любом месте, где есть 
интернет для онлайн участия и очно на официальных площадках.

Ожидаемое число участников в 2021 году: 100 тыс.+ 

https://chemistry.prosv.ru/


При поддержке

Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли 
РФ, Российского союза химиков, Фонда Андрея Мельниченко, Российского химического общества имени Д.И. Менделеева



Химдиктант – социально-значимый проект

• Проведение диктанта призвано помочь решить 
непростую, но крайне важную задачу 
государственной значимости – популяризировать 
естественно-научное образование и повысить 
уровень химической грамотности населения.

Благодаря возможности удалённого участия 
интерес к проекту проявляют во многих 
странах мира.

Ожидаемое число участников 2021: 
100 тыс.+

химдиктант.рф

https://chemistry.prosv.ru/


Участвуйте в химдиктанте с учениками

Регистрация учителя

• Пройдите регистрацию на сайте химдиктант.рф, 
выбрав участие онлайн с ролью – «Как педагог».

• В вашем личном кабинете учителя, скопируйте 
ссылку и отправьте её своим ученикам для 
регистрации к классу.

• Перейдя по ссылке ученики зарегистрируются   
на химдиктант и прикрепятся к классу.

• 15 мая с 00:00 в личном кабинете учеников 
появится доступ к диктанту. Написать диктант 
можно до 16 мая 23:59.

• Результаты диктанта будут доступны сразу. 

• По результатам диктанта вы сможете скачать:

А) сертификат на каждого ученика;

Б) вашу личную благодарность за участие         
в диктанте совместно с классом.
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1. Ознакомьтесь с инструкцией для очных 
площадок.

2. Заполните форму регистрации очной 
площадки и отправьте её на адрес 
vopros@prosv.ru с темой «Заявка на 
открытие очной площадки».

3. Дождитесь подтверждения вашей 
площадки организатором.

1. Пройдите регистрацию онлайн-площадки
на сайте хидиктант.рф.

2. В личном кабинете площадки скопируйте 
ссылку для регистрации ваших участников 
и пригласите желающих на диктант.

3. Организуйте проведение химдиктанта     
по инструкции для онлайн-площадок.

химдиктант.рф

Предлагаем образовательным организациям открыть 
собственную площадку химического диктанта!

https://chemistry.prosv.ru/upload/service/chemistry/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%BD_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/service/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.xlsx
https://chemistry.prosv.ru/#popup-signin
https://chemistry.prosv.ru/upload/service/inst-chemistry-online-2021.pdf
https://chemistry.prosv.ru/


Используйте готовые информационные материалы

для широкого анонсирования химдиктанта:

• Публикуйте приглашения на свою площадку на сайте.

• Размещайте посты в социальных сетях.

• Размещайте баннеры и листовки на информационных 
досках для родителей и учеников. 

Готовые баннеры, пресс-релизы можно скачать здесь: 

https://cloud.prosv.ru/s/dsF9rHEKaQ4PHxo

Баннеры под ваш размер, тексты и вёрстка для рассылок  
предоставляются организаторами по запросу.
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Расскажите о Химдиктанте на своем сайте

https://cloud.prosv.ru/s/dsF9rHEKaQ4PHxo

